Заявка № 19-1-015944 на участие в первом конкурсе 2019 г. на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.
1. О проекте
1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
сохранение исторической памяти

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
увековечивание памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
Живые страницы Книги Памяти

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):
Проект "Живые страницы Книги Памяти" связан с реализацией новых механизмов формирования
социальной исторической памяти у подрастающего поколения и выстраиванием межпоколенных
связей. Проект предполагает создание эмоционального пространства неформального общения
представителей разных поколений как механизма поддержания исторической памяти, чувства
сопричастности к историческому наследию своего народа. В основе проекта лежит деятельностный
подход, одной из организационных (или основной) форм которого выступает создание «мест
памяти»: Музея Победы, Книги Памяти, Книги памятных дат, коллекций, архивов, праздников.
Целевые группы проекта: дети дошкольного и школьного возраста, родители детей дошкольного и
школьного возраста, педагоги детских садов и школ, ветераны ВОВ, население города Череповца.
Деятельность в рамках проекта «Живые страницы Книги Памяти» будет осуществляться по трем
темам-направлениям: 1. «Военное детство» (объектом познания выступают дети-герои, дети на
войне, дети-труженики тыла); 2. «Никто не забыт, ничто не забыто» (объектом познания являются
герои войны, граждане на войне, граждане на трудовом фронте); 3. «Мы помним, мы гордимся»
(объекты познания - важные (памятные) события и даты). Проект будет реализовываться в формате
клуба выходного дня для взрослого населения города Череповца, ветеранов ВОВ, а также в формате
музейной (экскурсионной) площадки, вокально-литературной студии для детей дошкольного,
школьного возраста, родителей и педагогов. Кроме того, в рамках проекта предполагается создание
интернет – ресурса, аккумулирующего материалы участников проекта о ВОВ. В процессе реализации
проекта каждый желающий, будь то ребенок или взрослый, сможет обобщить и представить свою
семейную историю в Великой Отечественной войне, передать в Музей сохраненные семейные
реликвии, оформить и опубликовать на специально созданном интернет-ресурсе презентацию о себе
или своем родственнике-ветеране, труженике тыла, ребенке войны. Главным источником
информации о Великой Отечественной войне будет вступать конкретный человек, семья либо
социальный партнер НП по реализации проекта «Живые страницы Книги Памяти». Клуб выходного
дня как одна из организационных форм проекта предоставит возможность встреч и совместного
участия в разных событиях широкому кругу жителей города Череповца. Все накопленные и
оформленные материалы о ветеранах ВОВ, детях войны, тружениках тыла будут передаваться в
городские музеи, библиотеки, публиковаться в группе «Живые страницы Книги Памяти» в
социальной сети в контакте, чтобы стать доступными для изучения более широкой аудитории.
Партнерами проекта выступят: МАДОУ «Детский сад № 109», управление образования мэрии
города, Череповецкий государственный университет, организация "Дети войны" города Череповца,
совет ветеранов войны и труда, Воскресная школа Воскресенского храма, Совет ветеранов ПАО
«Северсталь» а, клуб «Фронтовые друзья» г. Череповца

3.1 Тэги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту):

1:
историческая память (Темы)
2:
образование (Темы)
3:
патриотическое воспитание (Темы)
4:
просвещение, популяризация (Темы)
5:
увековечение памяти (Темы)

4. География проекта:
город Череповец Вологодской области; через работу электронного ресурса география проекта
расширится в сети интернет

5. Дата начала реализации проекта:
01.07.2019

6. Дата окончания реализации проекта:
01.07.2020

7. Обоснование социальной значимости проекта:
С каждым годом все сложнее сохранять память о Великой Отечественной войне, все меньше остается
ветеранов, непосредственных участников тех героических событий, которые могут о ней рассказать.
Руководством страны делается очень много для актуализации прошлого, которое является символом
и основой национальной идентичности населения нашей Родины, ведь Великая Отечественная война
по-прежнему остается центральным эпизодом коллективной исторической памяти россиян, тем
событием, которое объединяет общество, поскольку затронуло каждую семью и является значимым
для абсолютного большинства жителей нашей страны независимо от вероисповедания,
национальной принадлежности, возраста. Но для большинства представителей молодого поколения
россиян Великая Отечественная становится событием, память о котором носит абстрактный
характер. Много веков назад мыслитель и философ Конфуций сказал: «Скажи мне — и я забуду,
покажи мне — и я запомню, дай мне сделать — и я пойму». Важным и социально значимым является
создание в проекте условий для взаимодействия различных поколений на основе общения с
носителями личных воспоминаний о ВОВ, активизации воспитательного патриотического
потенциала участников Великой Отечественной войны для формирования у подрастающего
поколения ценностей патриотизма. Детям предоставляется возможность погружения в социальное
пространство отношений, обеспечивающее преемственность поколений, передачу исторической
памяти; у них появляется желание помогать ветеранам и участникам войны, дарить им
положительные эмоции, показывать теплое отношение к ним и уважение. Значимым для ветеранов
Великой Отечественной войны и для участников войны (тружеников тыла, детей войны) является
понимание отношения общества к ним, демонстрация того, что последующие поколения гордятся
ими, хотят знать о них больше, что становится формой социальной эмоциональной поддержки.
Социальная значимость проекта для взрослого населения в том, что создаются условия для
предоставления возможности сохранить и передать семейную информацию (воспоминания) о ВОВ
последующим поколениям, возможность обобщить и передать в Музей сохраненные семейные
реликвии, оформить и опубликовать презентацию о себе или своем родственнике-ветеране,
труженике тыла, ребенке войны на специально созданном интернет-ресурсе, на который может зайти
и ознакомиться с накопленными историческими материалами любой желающий гражданин.

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:
Файлы не загружены

8. Целевые группы проекта:

1:
Дети и подростки
2:
Ветераны
3:
Молодежь и студенты
4:
Пенсионеры
5:
Родители детей дошкольного и школьного возраста
6:
Население города Череповца
7:
Педагоги

9. Цели проекта:
Цель №1:
Создание эмоционального пространства неформального общения представителей разных поколений
как механизма поддержания исторической памяти, чувства сопричастности к историческому
наследию своего народа у подрастающего поколения и взрослого населения.

10. Задачи проекта:
Задача №1:
Формирование представлений у подрастающего поколения о роли отдельного человека на войне, в
том числе ребенка, о значении исторических событий и дат.
Задача №2:
Формирование у детей деятельностного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны, к
детям войны, обеспечение желания им помогать, дарить положительные эмоции, демонстрировать
теплое отношение и уважение.
Задача №3:
Создание условий для погружения в события Великой Отечественной войны через построение
пространства живого общения представителей разных поколений.
Задача №4:
Поддержание семейной исторической памяти посредством создания презентаций о семейных герояхучастниках и ветеранах войны.
Задача №5:
Совершенствование форм и методов работы педагогов по патриотическому воспитанию детей
дошкольного и школьного возраста, углубленное изучение музейных коллекций и презентаций по
истории Великой Отечественной войны.
Задача №6:
Активизация воспитательного патриотического потенциала участников Великой Отечественной
войны для формирования у подрастающего поколения ценностей патриотизма.
Задача №7:
Создание условий для получения ветеранами Великой Отечественной войны обратной связи от
представителей различных поколений общества, эмоционального отношения, уважения,
благодарности, гордости, почитания.
Задача №8:
Поддержание у населения Череповца ценностей патриотизма, духовно-нравственного отношения и
чувства сопричастности к историческому наследию своего народа, к важным фактам истории,
развитие интереса и уважения к истории отечества и ветеранам ВОВ, изучение истории города и

региона в период ВОВ.
Задача №9:
Создание условий для предоставления возможности взрослому населению сохранить и передать
семейную информацию (воспоминания) о ВОВ последующим поколениям.
Задача №10:
Создание электронного ресурса для аккумулирования накопленных материалов о ветеранах ВОВ,
детях войны, тружениках тыла.

11. Партнёры проекта:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №109" города
Череповца Вологодской области:
Организационная
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №109" города
Череповца Вологодской области:
Информационная
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №109" города
Череповца Вологодской области:
Консультационная
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №109" города
Череповца Вологодской области:
Иная поддержка реализации проекта
Череповецкий государственный университет:
Информационная
Череповецкая городская организация "Дети войны":
Информационная
Череповецкая городская организация "Дети войны":
Консультационная
Череповецкая городская организация "Дети войны":
Иная поддержка реализации проекта
управление образования мэрии города:
Информационная
Социальная служба Череповецкой епархии:
Информационная
Социальная служба Череповецкой епархии:
Иная поддержка реализации проекта
Совет ветеранов войны и труда города Череповца:
Информационная
Совет ветеранов войны и труда города Череповца:
Консультационная
Совет ветеранов войны и труда города Череповца:
Иная поддержка реализации проекта
Клуб «Фронтовые друзья» совета ветеранов ПАО "Северсталь" города Череповца:
Информационная
Клуб «Фронтовые друзья» совета ветеранов ПАО "Северсталь" города Череповца:
Консультационная
Поисковый отряд "Журавли" города Череповца:
Информационная
Поисковый отряд "Журавли" города Череповца:

Консультационная

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:
рекомендательное письмо ЧГУ проект Живые страницы Книги Памяти.pdf
рекомендация на проект Живые страницы от Совета ветеранов ПАО Северсталь и Поискового
отряда Журавли.pdf
рекомендация проекту Живые страницы от Череповецкой епархии.pdf
Рекомендации на проект Живые страницы от городского Совета ветеранов и от организации Дети
войны вместе в одном документе.pdf
Рекомендации на проект Живые страницы от Управления образования и от МАДОУ109 вместе в
одном документе.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
Для информационного сопровождения деятельности в рамках проекта будут задействованы
следующие электронные ресурсы: 1. сайт НП – http://www.cveti-jizni.com 2. сайт МАДОУ «Детский
сад № 109» (на базе которого родителями воспитанников и педагогами создано НП) –
http://d11189.edu35.ru/ 3. группа в контакте «Кузнечик» - https://vk.com/club30629822 4. группа в
контакте "Клуб "Живые страницы Книги Памяти" 5. сайт проекта "Клуб "Живые страницы Книги
Памяти" Информация о проекте будет распространяться через: 1. выпуск информационных афиш 2.
выпуск информационных буклетов 3. съемку видеорепортажей 4. статьи в периодических новостных
городских изданиях 5. выпуск газеты к 75-летию Победы

13. Количественные результаты:
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта:
800
количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме:
50
количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения:
670
количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства:
250

14. Качественные результаты:
Созданы условия для взаимодействия представителей различных поколений на основе общения с
носителями личных воспоминаний о ВОВ для формирования у подрастающего поколения ценностей
патриотизма. Созданы «места памяти»: Музей Победы, Книга Памяти, Книга памятных дат,
коллекции, разработаны сценарии праздников. Создан интернет – ресурс, аккумулирующий
материалы участников проекта о ВОВ. Взрослым предоставлена возможность обобщить и передать
в Музей сохраненные семейные реликвии, оформить и опубликовать презентацию о себе или своем
родственнике-ветеране, труженике тыла, ребенке войны на интернет-ресурсе. Созданы условия для
получения ветеранами ВОВ обратной связи от представителей различных поколений: уважения,
благодарности. Детям предоставлена возможность погружения в социальное пространство
отношений, обеспечивающее преемственность поколений, передачу исторической памяти,
формирующее действенное желание помогать ветеранам и участникам войны, проявлять к ним
уважение.

15. Дальнейшее развитие проекта:
Реализация проекта после завершения грантового финансирования будет продолжаться в таких
формах, как: краеведческая музейно-исследовательская площадка, вокально-литературная студия,
будут пополняться электронные ресурсы проекта на собственные и привлеченные средства
организации, будут ежегодно продолжать пополняться Книга Памяти и Книга памятных дат
историями о ветеранах Великой Отечественной войны. Продолжатся совместные акции,
благотворительные ярмарки для ветеранов и участников войны, а также массовые мероприятия с
организациями - партнерами проекта.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:
1) дальнейшее участие в грантовых конкурсах: - ежегодный конкурса социальных и культурных
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», - ежегодный конкурс на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, - ежегодный конкурс Правительства
Вологодской области по предоставлению субсидий социально общественно полезных проектов. 2)
собственные средства НП СВОП «Цветы жизни» и МАДОУ "Детский сад № 109", на базе которого
создано НП

17. Видео о проекте:
1:
Не заполнено

2. Руководитель проекта
1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:
учредитель

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО руководителя проекта:
Цветкова Ольга Николаевна

4. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень,
членство в коллегиальных органах и т.п.):
Учредитель НП «Цветы жизни», также является заведующим МАДОУ «Детский сад № 109» города
Череповца Вологодской области, на базе которого родителями воспитанников и сотрудниками
создано НП. Опыт проектной деятельности 11 лет. Автор программы по изобразительной
деятельности в разновозрастных группах, руководитель проектов "Камертон души", Флорбол в
детские сады" и "Большие и маленькие больничные арт-волонтеры", реализованных на средства
Фонда Президентских грантов.

5. Рабочий телефон руководителя проекта:
+7 820 228-45-52

6. Мобильный телефон руководителя проекта:
+7 911 505-11-88

7. Электронная почта руководителя проекта:
olga.flower@mail.ru

8. Образование руководителя проекта:
более одного высшего

9. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
изобразительная деятельность и черчение
Образовательная организация:
Череповецкий Государственный Университет
Год поступления:
1993
Год окончания:
1998

Специальность:
менеджмент в образовании
Образовательная организация:
Череповецкий Государственный Университет
Год поступления:
2013
Год окончания:
2016

10. Опыт работы руководителя проекта:
Должность:
Учредитель
Организация:
Некоммерческое партнерство содействия воспитательно-образовательным программам «Цветы
жизни»
Год начала работы:
2008
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
преподаватель изобразительной деятельности, воспитатель, заместитель заведующего по
воспитательно-методической работе
Организация:
МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 53" (Учебно-методический центр Монтессори)
Год начала работы:
1996
Год окончания работы:
2007
Должность:
заведующий
Организация:
МАДОУ "Детский сад №109"
Год начала работы:
2007
Год окончания работы:
По текущий день

11. Примечания:
За последние 11 лет при активном участии и руководстве Цветковой О.Н. реализованы такие
проекты, как: «Игровой лабиринт» - проект по оптимизации спортивно-игровой среды (2008),
«Комната сказок» - проект по оптимизации условий для развития дошкольников в
театрализованной деятельности (2009), «Уголок Вологодской области с музеем русской старины» проект по созданию предметно-развивающей среды, способствующей патриотическому воспитанию
дошкольников (2009-2010), «Планетарий» - проект по созданию предметно-развивающей среды,
способствующей развитию представлений у дошкольников об окружающем мире (2011-2012),
«Рокарий» - проект по созданию цветника площадью более 800 м2 (2012-2018), «Стадион своими
руками» - проект по созданию развивающей среды, способствующей физическому развитию
дошкольников (2013). Музей, появившийся в результате реализации проекта «Музей Победы и
Книга Памяти» стал победителем Всероссийского конкурса музеев (2016). В 2014 году реализован

совместный проект НП СВОП "Цветы жизни" и МАДОУ "Детский сад № 109" "Семейный стадион",
построен настоящий стадион со специальным всесезонным покрытием, на котором с 2016 года по
настоящее время проводятся городские турниры по мини-футболу, а также физкультурнооздоровительные мероприятия для детей и взрослых (чемпионат «Череповецкая дошкольная лига»
для детей 5-7 лет и чемпионат «Дворовая лига» для детей 7-18 лет). Проект «Камертон души» по
организации благотворительных театрализованных развлечений в помощь детям, нуждающимся в
срочном дорогостоящем лечении реализован в 2017 году. Проект «Флорбол в детские сады»
реализован в 2018 году, в ходе реализации проекта 10 детских садов Череповца, прошедшие
конкурсный отбор, на безвозмездной основе получили оборудование для развития дошкольного
флорбола, педагоги города прошли обучение по флорболу, в ходе проекта были разработаны
методические рекомендации для педагогов-дошкольников, проведены I Городские соревнования по
флорболу среди дошкольных образовательных учреждений города Череповца «Кубок Кузнечика».
Проект «Большие и маленькие больничные арт-волонтеры» реализуется с июня 2018 года, он
разработан совместно с ЧГУ и нацелен на организацию молодежного движения арт-волонтеров,
организующих мастер-классы по ручному художественному труду в условиях травматологического
отделения детской городской больницы.

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:
характеристика Цветковой О.Н. от управления образования.pdf

13. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id93031588
личная страница в контакте
2:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002840216529
личная страница на фейсбуке

14. Фотография:
он.jpg

15. Дата рождения:
20.05.1974

3. Команда проекта
1. Должность или роль в заявленном проекте:
ключевой член команды проекта

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Егорова Елена Владимировна

4. Образование:
более одного высшего

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
физическая культура
Образовательная организация:

Череповецкий Государственный Университет
Год поступления:
1993
Год окончания:
1998
Специальность:
психология
Образовательная организация:
Череповецкий Государственный Университет
Год поступления:
2013
Год окончания:
2015

6. Опыт работы:
Должность:
инструктор по физической культуре
Организация:
МДОУ "Центр развития ребенка -детский сад № 53"
Год начала работы:
1996
Год окончания работы:
2007
Должность:
инструктор по физической культуре
Организация:
МАДОУ "Детский сад № 109"
Год начала работы:
2007
Год окончания работы:
По текущий день

7. Примечания:
Опыт проектной деятельности – с 1998 года Елена Владимировна реализует педагогические
спортивно-познавательные проекты: «Наш организм», «История олимпийских игр», «В здоровом
теле – здоровый дух». В 2008-2009 годах при активном участии Елены Владимировны Егоровой
реализованы проекты, направленные на оптимизацию предметно-развивающей среды детского сада:
«Шумовая комната», «Игровой лабиринт», проекты: «Повышение педагогической компетентности
родителей как условие реализации интегративной модели ГОУ на принципах партнерства»,
«Рокарий», «Стадион своими руками». Являлась руководителем проекта «Семейный стадион»,
который стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» (2014).
Является автором «Программы по физическому воспитанию детей раннего возраста», которая
направлена на организацию занятий с детьми раннего возраста, не посещающими детские
дошкольные образовательные учреждения, совместно с родителями (законными представителями) и
реализацию общедоступности дошкольного образования за счет гибкой системы пребывания детей в
детском саду, является, также, соавтором (совместно с Цветковой О.Н.) оздоровительной
программы «Здоровый ребенок», ставшей победителем федерального конкурса «Детские садыдетям», организованного политической партией «Единая Россия» (сентябрь 2012), победителем
регионального конкурса авторских инновационных проектов (Департамент образования

Вологодской области, декабрь 2011). Егорова Е.В. - победитель Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России» (2014, 2016, обладатель почетного нагрудного знака «Отличник качества»),
Лауреат регионального конкурса «Гражданская инициатива» (2015, 2016, обладатель «Живой
капли»), лауреат премии имени И.А.Милютина в области образования (2011), награждена Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ (2016), Почетной грамотой Департамента
образования Вологодской области (2012). Теоретические и методические разработки Елены
Владимировны Егоровой затрагивают ряд проблем: организация работы по оздоровлению детей и
укреплению их физическое подготовленности; возможности вариативного тестирования
физического развития ребенка и его влияние на эффективность физкультурно-оздоровительной
работы. Особое внимание Елена Владимировна уделяет особенностям организации физкультурнооздоровительной работы, формированию потребности и привычки к здоровому образу жизни.
Является активным участником проект «Большие и маленькие больничные арт-волонтеры»
реализуется с июня 2018 года.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id90624294

1. Должность или роль в заявленном проекте:
бухгалтер проекта

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Новикова Елена Владимировна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
менеджмент организации
Образовательная организация:
Вологодский Государственный Технический Университет
Год поступления:
2002
Год окончания:
2007
Специальность:
бухгалтер
Образовательная организация:
Череповецкий металлургический колледж
Год поступления:
1999
Год окончания:
2002

6. Опыт работы:
Должность:
главный бухгалтер

Организация:
МБУК "Череповецкое музейное объединение"
Год начала работы:
2003
Год окончания работы:
2012
Должность:
главный бухгалтер
Организация:
МАДОУ "Детский сад №109"
Год начала работы:
2012
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
бухгалтер
Организация:
НП СВОП "Цветы жизни"
Год начала работы:
2012
Год окончания работы:
По текущий день

7. Примечания:
Опыт проектной деятельности – 9 лет. Реализованы следующие проекты: открыта экспозиция
«Винный погреб» в музее «Дом И.А. Милютина», открытие историко-этнографического музея
«Усадьба Гальских» и т.д. Опыт в разработке проектов бюджета по подведомственным учреждениям
культуры, обеспечение статистической и бухгалтерской отчетности в сфере культуры. Являлась
бухгалтером проекта «Семейный стадион», который стал победителем Конкурса социальных и
культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» (2014), готовила итоговый финансовый отчет, вела
переговоры с поставщиками, запрашивала коммерческие предложения. Являясь бухгалтером
проекта «Камерон души», получившего в 2016 году президентский грант, принимала участие в
защите проекта в Общественной палате Вологодской области, вела бухгалтерские документы,
готовила отчетность по освоению гранта. В данным момент является бухгалтером проекта «Большие
и маленькие больничные арт-волонтеры», который реализуется с июня 2018 года. Он разработан
совместно с ЧГУ и нацелен на организацию молодежного движения арт-волонтеров, организующих
мастер-классы по ручному художественному труду в условиях травматологического отделения
детской городской больницы.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/rgsh82

1. Должность или роль в заявленном проекте:
ключевой член команды проекта

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Самсонова Надежда Владимировна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
воспитатель
Образовательная организация:
Великоустюгский педагогический колледж
Год поступления:
2001
Год окончания:
2004
Специальность:
педагог-логопед
Образовательная организация:
Череповецкий Государственный Университет
Год поступления:
2004
Год окончания:
2008

6. Опыт работы:
Должность:
воспитатель
Организация:
МАДОУ "Детский сад №109"
Год начала работы:
2010
Год окончания работы:
2013
Должность:
заместитель заведующего
Организация:
МАДОУ "Детский сад №109"
Год начала работы:
2013
Год окончания работы:
По текущий день

7. Примечания:
в 2014 году являлась ключевым участником социально-значимого проекта "СЕМЕЙНЫЙ
СТАДИОН" - проект по строительству на территории МАДОУ "Детский сад № 109" города
Череповца Вологодской области стадиона со всесезонным спортивным универсальным покрытием. в
2016 году ключевой участник проекта - КАМЕРТОН ДУШИ (раздел проекта "организация
благотворительных театрализованных развлечений") - проект по организации мероприятий в
помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Проект в 2016 году получил
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ (грантодатель - Фонд "Перспектива"). Проект завершен, отчет о

реализации проекта принят грантодателем.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id132400005

1. Должность или роль в заявленном проекте:
ключевой член команд

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Иванова Наталия Витальевна

4. Образование:
есть ученая степень

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
педагогика и методика дошкольная
Образовательная организация:
Череповецкий государственный институт им. А.В. Луначарского
Год поступления:
1978
Год окончания:
1982
Специальность:
аспирантура
Образовательная организация:
аспирантура при НИИ дошкольного воспитания академии педагогических наук
Год поступления:
1990
Год окончания:
1993
Специальность:
докторантура
Образовательная организация:
докторантура Вятский государственный педагогический университет
Год поступления:
2001
Год окончания:
2004

6. Опыт работы:
Должность:
воспитатель
Организация:
ДОУ №125 г.Череповца
Год начала работы:

1982
Год окончания работы:
1984
Должность:
методист по дошкольному воспитанию
Организация:
ДОУ №125 г.Череповца
Год начала работы:
1986
Год окончания работы:
1986
Должность:
ассистент кафедры
Организация:
кафедра дошкольной педагогики и психологии Череповецкого государственного педагогического
института им. А.В. Луначарского
Год начала работы:
1987
Год окончания работы:
1993
Должность:
старший преподаватель
Организация:
кафедра дошкольной педагогики Череповецкого государственного педагогического института им.
А.В. Луначарского
Год начала работы:
1994
Год окончания работы:
1994
Должность:
заведующий кафедрой
Организация:
кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного
педагогического института им. А.В. Луначарского
Год начала работы:
1994
Год окончания работы:
1994
Должность:
доцент, заведующий кафедрой
Организация:
кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного
университета
Год начала работы:
1996
Год окончания работы:

2005
Должность:
профессор, заведующий кафедрой
Организация:
кафедра педагогики и методики дошкольного образования Череповецкого государственного
университета
Год начала работы:
2005
Год окончания работы:
2009
Должность:
профессор, заведующий кафедрой
Организация:
кафедра дошкольного образования Череповецкого государственного университета
Год начала работы:
2009
Год окончания работы:
2014
Должность:
директор
Организация:
Институт Педагогики и психологии Череповецкого государственного университета
Год начала работы:
2014
Год окончания работы:
По текущий день

7. Примечания:
в 2006 г. научный руководитель Проекта «Комплексное сопровождение развития ребенка в
дошкольном образовательном учреждении». Научный руководитель.Областной конкурс
образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы и проекты (учредитель
Правительство Вологодской области). Проект «Большие и маленькие больничные арт-волонтеры»
реализуется с июня 2018 года, он разработан совместно с ЧГУ и нацелен на организацию
молодежного движения арт-волонтеров, организующих мастер-классы по ручному художественному
труду в условиях травматологического отделения детской городской больницы.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

1. Должность или роль в заявленном проекте:
ключевой член команд

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Парфенова Галина Алексеевна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
физика и математика
Образовательная организация:
Череповецкий государственный педагогический институт им. А.В. Лунчарского
Год поступления:
1980
Год окончания:
1985

6. Опыт работы:
Должность:
воспитатель
Организация:
Никольская школа-интернат
Год начала работы:
1987
Год окончания работы:
1996
Должность:
воспитатель
Организация:
Детский сад предприятия "СЕВЕРГАЗПРОМ"
Год начала работы:
1996
Год окончания работы:
2008
Должность:
воспитатель
Организация:
МАДОУ "Детский сад №109"
Год начала работы:
2008
Год окончания работы:
По текущий день

7. Примечания:
Результативная работа подтверждается высокой активностью участия детей и родителей
воспитанников в городских конкурсах и фестивалях. Галина Алексеевна Парфенова является
победителем: Всероссийского конкурса национальной премии «Элита Российского образования»
«Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» (1 место, 2014).За последние 3 года они
были участниками городского конкурса «Мой любимый воспитатель», конкурса «Моя семья –
счастливые мгновенья» (благодарность НП МСПДМ «Восхождение»), конкурса творческих работ
по ПДД (1 место), конкурса «Я учусь у папы», конкурса «Наш подарок ветерану», выставкиконкурса «Семья для счастья, семья без боли» и ряде других. Галина Алексеевна большую работу
проводит с отцами группы и выходит на Городской межведомственный круглый стол «Опыт
отцовства. Взаимодействие педагогов и родителей (отцов) в процессе воспитания детей: проблемы и
результаты» в рамках областной программы «Папина эстафета. Мужские стратегии» Подготовка

участников, Видеоролик и презентация городской Финалисты конкурса.Работу с семьями
воспитанников Галина Алексеевна строит на позиции партнерства, используя разнообразные формы
взаимодействия: совместные мероприятия детей и родителей (семейные спортивные праздники, дни
именинника), беседы за «круглым столом», консультации.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id84909742

1. Должность или роль в заявленном проекте:
ключевой член команды проекта

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Чистякова Татьяна Сергеевна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
музыка и чтение
Образовательная организация:
Вологодский государственный педагогический институт
Год поступления:
1981
Год окончания:
1986

6. Опыт работы:
Должность:
музыкальный руководитель
Организация:
МБДОУ "Детский сад №125"
Год начала работы:
1987
Год окончания работы:
1997
Должность:
музыкальный руководитель
Организация:
МБДОУ "Детский сад №53"
Год начала работы:
1997
Год окончания работы:
2008
Должность:
музыкальный руководитель

Организация:
МАДОУ "Детский сад №109"
Год начала работы:
2008
Год окончания работы:
По текущий день

7. Примечания:
Многолетняя практика работы с детьми реализуется ею в таких разделах как театрализованная
деятельность, восприятие, музицирование, музыкально-ритмические движения, пение,
индивидуальная работа по развитию музыкальных способностей. активный участник конференций,
педчтений, фестивалей, смотров и конкурсов различных уровней, федеральной экспериментальной
площадки на тему «Социальное партнерство семьи и ДОУ как ресурс социокультурного развития
личности дошкольника (2012 - 2015), региональной инновационной площадки «Проектная
деятельность как технология развития и поддержки социальных инициатив участников
образовательного пространства ДОУ» (2016-2019). Является лауреатом Всероссийского конкурса
научно-методических практико-ориентированных разработок (2015), победителем Всероссийского
конкурса субъектов РФ по распространению лучших моделей дошкольного образования (2015).
Активный участник всех мероприятий проекта «Года 20-летия реализации педагогики Марии
Монтессори в городе Череповце» (2016 год).

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id78548914

1. Должность или роль в заявленном проекте:
ключевой член команды проекта

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Чекмарева Елена Владимировна

4. Образование:
незаконченное высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
педагогика и методика начального образования
Образовательная организация:
Череповецкий государственный педагогический институт им А.В. Лунчарского
Год поступления:
1990
Год окончания:
1996

6. Опыт работы:
Должность:
воспитатель
Организация:
МБДОУ "Детский сад №53"

Год начала работы:
1995
Год окончания работы:
2007
Должность:
заместитель заведующего
Организация:
МАДОУ "Детский сад №109"
Год начала работы:
2008
Год окончания работы:
2009
Должность:
Учитель
Организация:
МАДОУ "Детский сад №109"
Год начала работы:
2009
Год окончания работы:
По текущий день

7. Примечания:
Является активным участником проекта «Музей Победы и Книга Памяти», который стал
победителем Всероссийского конкурса музеев (2016). В 2018 г. награждена Благодарственным
письмом Депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id139299343

1. Должность или роль в заявленном проекте:
ключевой участник команды проекта

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Андросик Елена Юрьевна

4. Образование:
более одного высшего

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Образовательная организация:
Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия имени Н.В. Верещагина
Год поступления:
2004
Год окончания:

2009
Специальность:
Педагогический дизайн
Образовательная организация:
Череповецкий государственный университет
Год поступления:
2018
Год окончания:
По текущий день

6. Опыт работы:
Должность:
Индивидуальный предприниматель
Организация:
ИП Акимова Е.Ю.
Год начала работы:
2009
Год окончания работы:
2012
Должность:
Клиентский менеджер
Организация:
ОАО АКБ "РОСБАНК"
Год начала работы:
2012
Год окончания работы:
2014
Должность:
менеджер
Организация:
ООО ИЦ Гарантия
Год начала работы:
2014
Год окончания работы:
2015
Должность:
делопроизводитель
Организация:
МАДОУ "Детский сад №109"
Год начала работы:
2015
Год окончания работы:
По текущий день

7. Примечания:
Активный участник проекта «Камертон души» по организации благотворительных
театрализованных развлечений в помощь детям, нуждающимся в срочном дорогостоящем лечении

реализован в 2017 году. . Проект в 2016 году получил ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ (грантодатель Фонд "Перспектива"). Проект завершен, отчет о реализации проекта принят грантодателем. Также
участник проекта «Рокарий» - проект по созданию цветника площадью более 800 м2 (2012-2018).

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id9894423

1. Должность или роль в заявленном проекте:
активный член команды

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Калинина Оксана Ивановна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
экономист
Образовательная организация:
ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет"
Год поступления:
2001
Год окончания:
2006
Специальность:
воспитатель
Образовательная организация:
ГОУ "Сокольское педагогическое училище"
Год поступления:
1995
Год окончания:
1999

6. Опыт работы:
Должность:
воспитатель
Организация:
МДОУ "Детский сад №119"
Год начала работы:
2007
Год окончания работы:
2008
Должность:
воспитатель
Организация:

МАДОУ "Детский сад №109"
Год начала работы:
2008
Год окончания работы:
По текущий день

7. Примечания:
В своей педагогической работе использует метод проектов, так как считает его одним из методов
обучения, способствующим развитию самостоятельности, мышления, помогающим ребенку
сформировать уверенность в собственных возможностях. Проведены такие проекты, как: «Мамочки
родные», «Нам года - не беда! Внукам мы – пример всегда!», «День книги», , «Собери макулатуру!
Спаси дерево!», «Моя семья», «Мы со спортом дружим», «Удивительный песок», «Транспорт». в
2014 году являлась активным участником социально-значимого проекта "СЕМЕЙНЫЙ СТАДИОН"
- проект по строительству на территории МАДОУ "Детский сад № 109" города Череповца
Вологодской области стадиона со всесезонным спортивным универсальным покрытием. в 2016 году
активный участник проекта - КАМЕРТОН ДУШИ (раздел проекта "организация
благотворительных театрализованных развлечений") - проект по организации мероприятий в
помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Проект в 2016 году получил
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ (грантодатель - Фонд "Перспектива"). Проект завершен, отчет о
реализации проекта принят грантодателем.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id54503105

1. Должность или роль в заявленном проекте:
активный член команды

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Дузенко Светлана Ивановна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
педагогика и психология дошкольная
Образовательная организация:
Череповецкий государственный педагогический институт имени А.В. Луначарского
Год поступления:
1985
Год окончания:
1989

6. Опыт работы:
Должность:
воспитатель
Организация:
Детский сад №77

Год начала работы:
1989
Год окончания работы:
2004
Должность:
воспитатель
Организация:
МДОУ "Детский сад №118"
Год начала работы:
2005
Год окончания работы:
2017
Должность:
воспитате
Организация:
МАДОУ "Детский сад №109"
Год начала работы:
2017
Год окончания работы:
По текущий день

7. Примечания:
Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id56381686

1. Должность или роль в заявленном проекте:
ключевой член команды

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Лебедева Елена Александровна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Организатор-методист дошкольного образования
Образовательная организация:
Череповецкий государственный университет
Год поступления:
2000
Год окончания:
2005

6. Опыт работы:
Должность:
воспитатель
Организация:
МОУ "Детский сад №1"
Год начала работы:
2000
Год окончания работы:
2016
Должность:
воспитатель
Организация:
МАДОУ "Детский сад №109"
Год начала работы:
2016
Год окончания работы:
По текущий день

7. Примечания:
Участник проекта «Большие и маленькие больничные арт-волонтеры», который реализуется с июня
2018 года, он разработан совместно с ЧГУ и нацелен на организацию молодежного движения артволонтеров, организующих мастер-классы по ручному художественному труду в условиях
травматологического отделения детской городской больницы.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id336500192

1. Должность или роль в заявленном проекте:
ключевой член команды

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":
ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:
Ковалева Мария Павловна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель изобразительного искусства
Образовательная организация:
Череповецкий государственный университет
Год поступления:
2002
Год окончания:
2007

6. Опыт работы:

Должность:
воспитатель
Организация:
МАДОУ "Детский сад №109"
Год начала работы:
2008
Год окончания работы:
По текущий день

7. Примечания:
Участник проекта «Большие и маленькие больничные арт-волонтеры», который реализуется с июня
2018 года, он разработан совместно с ЧГУ и нацелен на организацию молодежного движения артволонтеров, организующих мастер-классы по ручному художественному труду в условиях
травматологического отделения детской городской больницы.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id142824407

4. Организация-заявитель
1. ОГРН:
1083500001716
1.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)
19-1-015944 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:
3528146613

3. КПП:
352801001

4. Полное наименование организации:
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ "ЦВЕТЫ ЖИЗНИ"

5. Сокращенное наименование организации:
НПСВОП "Цветы жизни"
5.1 Файл устава
УСТАВ НП СВОП ЦВЕТЫ ЖИЗНИ.pdf

5.2 Дата регистрации организации:
02.10.2008

6. Адрес (место нахождения) организации:
162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д 90

7. Фактическое место нахождения организации:
162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д 90

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:

162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д 90

9. Основные виды деятельности организации:
Вид деятельности:
деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности
Вид деятельности:
деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности
Вид деятельности:
поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного
движения, детских и молодежных организаций

9.1 Дополнительные документы об организации:
1:
Письмо описание НП СВОП Цветы жизни Череповец.pdf
2:
Благодарность 2016 Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области.pdf
3:
Благодарность 2018 зам губернатора Богомазов ЕА.pdf
4:
Благодарность 2018 флорбол Череповецкая городская Дума.pdf
5:
Диплом номинация Время добрых дел 2018.pdf

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:
Группа:
Дети и подростки
Группа:
Женщины
Группа:
Люди с ограниченными возможностями здоровья
Группа:
Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Группа:
Онкобольные
Группа:
Лица с тяжелыми заболеваниями
Группа:
Ветераны
Группа:
Молодежь и студенты
Группа:
Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей
Группа:
Педагоги

11. География организации:
город Череповец и Вологодская область

12. Контактный телефон организации:

+7 820 228-45-52

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:
kuznechik-109@yandex.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:
olga.flower@mail.ru

14. Организация в сети Интернет:
14.1. Веб-сайт:
https://www.cveti-jizni.com/
14.2. Группы в соц. сетях:
https://vk.com/club30629822
официальная группа в контакте МАДОУ, на базе которого создано НП
https://vk.com/club160345239
группа в контакте проекта НП
https://vk.com/club168046758
группа в контакте проекта НП

15. ФИО руководителя организации:
Алескерова Елена Николаевна

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:
да

Должность руководителя организации:
Директор

15.2. Дата рождения руководителя:
30.03.1985

15.3. Лица, имеющие право подписи без доверенности:
Не заполнено

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:
Отсутствует

17.1. Главный бухгалтер:
ведение бухгалтерского учёта передано по договору физическому лицу

17.2. ФИО главного бухгалтера:
Новикова Елена Владимировна

18. Учредители организации-заявителя:
18.1. Иностранные граждане-учредители:
Отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:
Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :
Не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:
Не выбрано

21. Участие в коммерческих организациях:
Не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:
272

23. Количество штатных работников :
1

24. Количество добровольцев:
19

25. Доходы организации за предыдущий год:
президентские гранты:
1 281 131,00
гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские
гранты):
0,00
взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:
0,00
вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:
229 768,00
гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:
0,00
средства, полученные из федерального бюджета:
0,00
средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:
0,00
средства, полученные из местных бюджетов:
0,00
доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:
0,00
внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):
0,00
прочие доходы:
0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:
1 510 900,00

27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица,
юридические лица:
2023

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
Дата начала:
01.12.2016

Дата окончания:
31.03.2017
Название проекта:
«Камертон души» (примечание: грантовые средства получены на счет НП в январе 2017 года,
поэтому не отражены в отчете Минюсту за 2016 год). Грант получен в сумме 56253,00 рублей, однако
474,00 рублей были возвращены в Фонд в виду изменений цен на закупаемые товары. И в пункте 25.
"Доходы организации (в рублях) за предыдущий год" мы указываем доход от президентских рантов
в размере 55779,00 рублей
Объем финансирования:
56 253,00
Источники финансирования:
президентский грант
Основные результаты:
проведено 18 благотворительных и добровольческих мероприятий; совокупная сумма сбора
добровольных благотворительных пожертвований составила 105 880,00 рублей; количество
участников мероприятий за время реализации проекта нарастающим итогом составило 1823
человека. В процессе реализации проекта «Камертон души»: накопление положительного
социального опыта у наших детей, формирование у подрастающего поколения нравственных
качеств, внимательного отношения к проблемам других людей, желания помогать окружающим, а
также формирование гражданской позиции педагогов и родителей; воспитывается доброта,
внимание, как к близким, так и к мало знакомым сверстникам и взрослым; расширяется
пространство благотворительности и добровольчества посредством увеличения участников
(представителей других детских садов и школ города, жителей микрорайона); происходит
приобщение общественности к решению проблем конкретных детей; дети приобретают
положительный опыт активной гражданской позиции
Дата начала:
01.06.2014
Дата окончания:
02.10.2014
Название проекта:
"Семейный стадион"
Объем финансирования:
0,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
СЕМЕЙНЫЙ СТАДИОН - проект по строительству на территории МАДОУ "Детский сад № 109"
города Череповца Вологодской области стадиона со всесезонным универсальным спортивным
покрытием. НП СВОП "Цветы жизни" в данном проекте выступил в качестве финансового партнера
ДОУ109. Использованы собственные средства в размере 63000,00 рублей на софинансирование
строительства "Семейного стадиона", расположенного на территории МАДОУ "Детский сад №109"
(построен стадион с всесезонным спортивным покрытием площадью 240 м2 общей стоимостью
553000,00 рублей) В настоящее время на данном стадионе проводится городские чемпионаты по
мини-футболу
Дата начала:
02.05.2016
Дата окончания:
01.07.2018
Название проекта:

"Череповецкая дошкольная лига"
Объем финансирования:
0,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ЛИГА- проект по организации городских чемпионатов по
мини-футболу среди воспитанников детских садов города Череповца. Чемпионат среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений «ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ
ЛИГА» проводится один раз в год и приурочен ко Дню защиты детей. К играм приглашаются
команды в возрасте от 5 до 7 лет. В 2016 году в чемпионате приняли участие 14 детских садов, в 2017
– 16 детских садов. Данные соревнования помогают выявить спортивно-одаренных детей и могут
стать толчком для их дальнейшего совершенствования в данном виде спорта. НП СВОП "Цветы
жизни" на реализацию проекта использует собственные средства.
Дата начала:
02.05.2016
Дата окончания:
01.07.2018
Название проекта:
"Дворовая лига"
Объем финансирования:
0,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
ДВОРОВАЯ ЛИГА - проект по организации городских чемпионатов по мини-футболу среди
дворовых команд. Чемпионат «ДВОРОВАЯ ЛИГА» проводится два раза в год среди команд в
возрасте от 7 до 18 лет. В дворовой лиге принимают участие более 150 игроков.Участники
соревнований имеют возможность реализовать свои двигательные навыки и умения и в течение всего
года могут пользоваться стадионом для осуществления тренировочного процесса. Благодаря этому
молодежь микрорайона увлечена любимым видом спорта, а воспитанники детского сада видят
яркий пример здорового и спортивного образа жизни. НП СВОП "Цветы жизни" на реализацию
проекта использует собственные средства.
Дата начала:
11.01.2016
Дата окончания:
15.12.2016
Название проекта:
"Год 20-летия реализации педагогической технологии Марии Монтессори в городе Череповце"
Объем финансирования:
0,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
План «Года 20-летия реализации педагогической технологии Марии Монтессори в городе
Череповце» был наполнен широким спектром разнообразных мероприятий (выставки методических
и дидактических материалов, обучающие семинары, практикумы, педагогические чтения,
конференция, консультации, открытые занятия. Мероприятия юбилейного для Монтессори-

педагогов года посетило более 1000 человек. Выпущены 2 сборника из опыта практической
деятельности педагогов по системе Монтессори, один из печатных сборников получил
классификационные индексы издания УДК и ББК. Этот сборник представлен в Российской научной
электронной библиотеке eLIBRARY, интегрированной с Российским индексом научного
цитирования (РИНЦ). НП СВОП "Цветы жизни" на реализацию проекта использует собственные
средства.
Дата начала:
01.12.2017
Дата окончания:
31.12.2018
Название проекта:
"Флорбол в детские сады" - проект по развитию дошкольного флорбола, реализован НПСВОП
"Цветы жизни" в 2018 году. Стоимость проекта составляла на этапе планирования 875308,00 рублей,
из них 832953,00 рублей - это президентский грант, 42355,00 рублей - собственные средства, которые
в проект планировало вложить НП, но на практике потребовалось вложить 209 042,75 рублей
собственных и привлеченных спонсорских средств. Грантовые средства на счет НП пришли в январе
2018 года, поэтому не отражены в отчете Минюсту за 2017 год и не отражены в данной форме в
пункте 25. "Доходы организации (в рублях) за предыдущий год"
Объем финансирования:
832 953,00
Источники финансирования:
президентский грант
Основные результаты:
В рамках реализации проекта более 700 детей получили возможность заниматься флорболом в 10
детских садах города. Еженедельно проводятся учебно-тренировочные занятия с детьми. Кроме
этого еще три детских сада приобрели оборудование на собственные средства, в данных учреждения,
также, проводятся учебно-тренировочные занятия с детьми, ведь в ходе проекта были проведены
курсы по обучению дошкольников флорболу для всех желающих педагогов-дошкольников (обучено
58 человек из 32 учреждений). Проект "Флорбол в детские сады" продолжается на собственные и
привлеченные средства организации. В мае-июне 2019 года будут планируется проведение Вторых
городских соревнований по флорболу среди команд дошкольных образовательных учреждений
города Череповца "Кубок Кузнечика-2019".
Дата начала:
01.06.2018
Дата окончания:
01.07.2019
Название проекта:
Проект «Большие и маленькие больничные арт-волонтеры» реализуется НП СВОП «Цветы жизни» в
городе Череповце с июня 2018 года. Проект разработан совместно с ЧГУ (кафедра дошкольного
образования). Проект нацелен на организацию молодежного движения арт-волонтеров,
организующих мастер-классы по ручному художественному труду в условиях травматологического
отделения детской городской больницы.Дети дошкольного и младшего школьного возраста очень
подвижны, нередко травмируются и попадают в больницу, где их возможности передвижения
ограничены. Это угнетающе действует на детей. Необходимо их занять теми видами деятельности,
которые им интересны и доступны. А доступным, в условиях больничной палаты, когда дети
прикованы к постели, не имеют возможности покидать палату, и даже вставать, является ручной
художественный труд. В его организации могут помочь их здоровые сверстники и студенты вуза
педагогических профилей, которых, в свою очередь, тоже надо к этому подготовить и организовать.
Объем финансирования:
448 178,00

Источники финансирования:
президентский грант
Основные результаты:
Летом 2018 года в рамках проекта прошла серия обучающих семинаров и мастер-классов для
студентов – будущих арт-волонтеров, осенью волонтерская работа началась в детской городской
больнице, рбота продолжается и в настоящее время. Каждую неделю педагоги НП и студенты - артволонтеры ходят в больницу, занимаются с детьми там изобразительной деятельностью и ручным
трудом, а ещё каждую неделю педагоги НП учат студентов заниматься с детьми и быть волонтёрами,
проводятся совместные занятия студентов и педагогов с дошкольниками-волонтерами детского сада.

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы:
Назначение:
нет
Площадь, кв.м.:
Не заполнено
Вид права использования:
собственность
Оборудование:
развивающие материалы для детей, материалы-М.Монтессори, спортивное оборудование,
мультимедийное оборудование, швейная техника, бытовая аудио и видео техника
Другое:
театральные костюмы, декорации

30. Публикации в СМИ:
ПРО ФЛОРБОЛ - https://vk.com/club160345239?w=wall-62455863_25126- о завершении соревнований
https://vk.comclub160345239?w=wall93031588_4894 - о завершении Кубка Кузнечика
#флэшмобфлорболчереповец #флэшмобвратарькомандатренировкачереповец - фотофлэшмоб
https://vk.com/club160345239?w=wall447115632_2641 -на странице мэра города о реализации проекта
https://cherinfo.ru/news/92951-znamenityj-florbolist-.. - новости о семинаре на городском сайте ПРО
"КАМЕРТОН ДУШИ" - http://www.35media.ru/video/2016/12/06/domashnie-idei-21216 МЕДИА
ЦЕНТР 2.12.2016 http://www.35media.ru/video/2016/12/14/domashnie-idei-81216
https://vk.com/id93031588?w=wall-48254352_5197 о предновогоднем развлечении
https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3775 о предновогоднем развлечении на Канал 12
Череповец http://www.35media.ru/news/2016/12/27/113-cherepoveckih-semej-poluchili-pomoshh-v-2016godu в новостях на сайте МЕДИА ЦЕНТР https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3997
благотворительное развлечение

5. Календарный план
№

1

2

Решаемая задача

Мероприятие

Дата начала

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека на
войне, в том числе ребенка, о
значении исторических
событий и дат.

Изучение банка сведений о
ветеранах города Череповца
через сотрудничество с
партнерами проекта.

Создание условий для
погружения в события
Великой Отечественной
войны через построение
пространства живого

Пополнение экспозиционных
коллекций Музея Победы
01.07.2019
МАДОУ «Детский сад №
109» на темы: - «Военное
детство» (объектом познания

01.07.2019

Дата
завершения

01.09.2019

01.07.2020

Ожидаемые итоги

Изучен банк сведений о
ветеранах города Череповца
для дальнейших занятий с
детьми.

Пополнены экспозиционные
коллекции Музея Победы
МАДОУ «Детский сад №
109» на темы: - «Военное
детство» (объектом познания

3

4

5

6

7

общения представителей
разных поколений.

выступают дети-герои, дети
на войне, дети-труженики
тыла); - «Никто не забыт,
ничто не забыто» (объектом
познания являются герои
войны, граждане на войне,
граждане на трудовом
фронте); - «Мы помним, мы
гордимся» (объекты познания
- важные (памятные) события
и даты).

выступают дети-герои, дети
на войне, дети-труженики
тыла); - «Никто не забыт,
ничто не забыто» (объектом
познания являются герои
войны, граждане на войне,
граждане на трудовом
фронте); - «Мы помним, мы
гордимся» (объекты познания
- важные (памятные) события
и даты).

Совершенствование форм и
методов работы педагогов по
патриотическому воспитанию
детей дошкольного и
школьного возраста,
углубленное изучение
музейных коллекций и
презентаций по истории
Великой Отечественной
войны.

Разработка плана и
содержания экскурсий в
Музей Победы МАДОУ
«Детский сад № 109» для
01.07.2019
целевых групп проекта: детей - родителей - педагогов
- ветеранов -населения
города.

01.01.2020

Разработаны планы и
содержание экскурсий в
Музей Победы МАДОУ
«Детский сад № 109» для
целевых групп проекта: детей - родителей - педагогов
- ветеранов -населения города

Создание условий для
предоставления возможности
взрослому населению
сохранить и передать
семейную информацию
(воспоминания) о ВОВ
последующим поколениям.

Создание мастерской по
изготовлению презентаций,
страниц в Книгу Памяти,
оформлению семейных
воинских экспонатов для
передачи в Музей Победы.

01.07.2020

Создана мастерская по
изготовлению презентаций,
страниц в Книгу Памяти,
оформлению семейных
воинских экспонатов для
передачи в Музей Победы.

01.07.2020

Создан электронный ресурс
(группа в контакте, сайт) для
аккумулирования
накопленных материалов о
ветеранах ВОВ, детях войны,
тружениках тыла и
систематическое наполнение
данного ресурса
материалами, собранными за
время реализации проекта.

01.06.2020

Сформированы
представления у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека на
войне, в том числе ребенка, о
значении исторических
событий и дат через
музейную педагогику

01.11.2019

Подготовлены презентации и
публичные выступления
активной группы проекта для
проведения начальных
мероприятий Клуба
выходного дня "Живые
страницы"

01.07.2019

Создание электронного
ресурса (группы в контакте,
сайта) для аккумулирования
Создание электронного
накопленных материалов о
ресурса для аккумулирования
ветеранах ВОВ, детях войны,
накопленных материалов о
01.07.2019
тружениках тыла и
ветеранах ВОВ, детях войны,
систематическое наполнение
тружениках тыла.
данного ресурса
материалами, собранными за
время реализации проекта.

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека на
войне, в том числе ребенка, о
значении исторических
событий и дат.

Экскурсии для детей
дошкольного и школьного
возраста в Музей Победы
МАДОУ «Детский сад №
109» на темы: 01.09.2019
«Интерактивная землянка»; «Боевые награды»; - «Книга
Памяти»; - «Череповец во
времена ВОВ»

Подготовка презентаций и
публичные выступления
активной группы проекта на
Формирование
темы: - «Военное детство»
представлений у
(объектом познания
подрастающего поколения о выступают дети-герои, дети
роли отдельного человека на на войне, дети-труженики
войне, в том числе ребенка, о тыла); - «Никто не забыт,
значении исторических
ничто не забыто» (объектом
событий и дат.
познания являются герои
войны, граждане на войне,
граждане на трудовом
фронте); - «Мы помним, мы

01.09.2019

гордимся» (объекты познания
- важные (памятные) события
и даты).

8

9

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека на
войне, в том числе ребенка, о
значении исторических
событий и дат.

Ознакомление детей через
художественное слово и
музыкальные произведения с 01.09.2019
историей Великой
Отечественной войны

Формирование у детей
деятельностного отношения к
ветеранам Великой
Отечественной войны, к
детям войны, обеспечение
желания им помогать, дарить
положительные эмоции,
демонстрировать теплое
отношение и уважение.

Пополнение семьями,
воспитывающими детей
дошкольного и школьного
возраста, экспозиции «Музея 01.09.2019
Победы» в МАДОУ «Детский
сад № 109», Книги Памяти,
Книги памятных дат.

Организация Фестиваля
творческих идей
«Изготовление подарков ко
Формирование у детей
Дню пожилого человека» для
деятельностного отношения к представителей Совета
ветеранам Великой
ветеранов войны и труда ВОВ
Отечественной войны, к
г. Череповца, Совета
детям войны, обеспечение
ветеранов «Северсталь» г.
01.09.2019
10
желания им помогать, дарить Череповца, клуба
положительные эмоции,
«Фронтовые друзья» г.
демонстрировать теплое
Череповца, членов
отношение и уважение.
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».
Формирование у детей
деятельностного отношения к
ветеранам Великой
Отечественной войны, к
детям войны, обеспечение
11
желания им помогать, дарить
положительные эмоции,
демонстрировать теплое
отношение и уважение.

Организация шефства над
ветеранами семей
воспитанников
образовательных
дошкольных и школьных
учреждений города
Череповца

Поддержание семейной
исторической памяти
посредством создания
12 презентаций о семейных
героях-участниках и
ветеранах войны.

Создание семейных
презентаций и передача их в
Музей Победы МАДОУ
«Детский сад № 109».

01.09.2019

01.09.2019

01.07.2020

Ознакомление детей через
художественное слово и
музыкальные произведения с
историей Великой
Отечественной войны через
работу вокальнолитературной студии.

01.07.2020

Пополнены семьями,
воспитывающими детей
дошкольного и школьного
возраста, экспозиции «Музея
Победы» в МАДОУ «Детский
сад № 109», Книга Памяти,
Книга памятных дат.

01.11.2019

Организован Фестиваля
творческих идей.
Изготовлены подарки ко
Дню пожилого человека» для
представителей Совета
ветеранов войны и труда ВОВ
г. Череповца, Совета
ветеранов «Северсталь» г.
Череповца, клуба
«Фронтовые друзья» г.
Череповца, членов
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».

01.07.2020

Организовано шефство над
ветеранами семей
воспитанников
образовательных
дошкольных и школьных
учреждений города
Череповца

01.07.2020

Созданы семейные
презентации и переданы в
Музей Победы МАДОУ
«Детский сад № 109»;

Поддержание семейной
исторической памяти
посредством создания
13 презентаций о семейных
героях-участниках и
ветеранах войны.

Передача экспонатов
семейного воинского
наследия в Музей Победы
МАДОУ «Детский сад №
109».

01.09.2019

01.07.2020

Переданы экспонаты
семейного воинского
наследия в Музей Победы
МАДОУ «Детский сад №
109». В Музее заведены
карточки новых экспонатов,
расширен круг вопросов
музейных экскурсий.

14 Поддержание семейной

Организация музыкально-

01.09.2019

01.07.2020

Организовано музыкально-

исторической памяти
посредством создания
презентаций о семейных
героях-участниках и
ветеранах войны.

литературного
сопровождения деятельности
Клуба выходного дня
«Живые страницы».

Активизация
воспитательного
патриотического потенциала
Пополнение ветеранами
участников Великой
(участниками ВОВ)
15 Отечественной войны для
экспозиции Музея Победы.
формирования у
подрастающего поколения
ценностей патриотизма.
Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной
войны обратной связи от
представителей различных
16
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

Продолжение акции
городской организации
«Дети войны», партнера
проекта, по ознакомлению
жителей города Череповца с
героями ВОВ, в честь
которых названы городские
улицы.

Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной
войны обратной связи от
представителей различных
17
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

Создание волонтерского
движения среди жителей
города Череповца «Ветеран
живёт рядом».

литературное сопровождение
деятельности Клуба
выходного дня «Живые
страницы»

01.09.2019

01.09.2019

01.09.2019

Организация
представителями
волонтерского движения
«Ветеран живёт рядом»
Фестиваля творческих идей
Создание условий для
«Изготовление подарков ко
получения ветеранами
Дню пожилого человека» для
Великой Отечественной
представителей Совета
войны обратной связи от
ветеранов войны и труда ВОВ
представителей различных
01.09.2019
18
г. Череповца, Совета
поколений общества,
ветеранов «Северсталь» г.
эмоционального отношения,
Череповца, клуба
уважения, благодарности,
«Фронтовые друзья» г.
гордости, почитания.
Череповца, членов
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».
Поддержание у населения
Череповца ценностей
патриотизма, духовнонравственного отношения и
чувства сопричастности к
19 историческому наследию
своего народа, к важным
фактам истории, развитие
интереса и уважения к
истории отечества и
ветеранам ВОВ, изучение

Презентации подвигов: вологжанина Павла
Макарова; - военного
комиссара 1-й эскадрильи
740-го истребительного
01.09.2019
авиационного полка 148-й
истребительной авиационной
дивизии ЧереповецкоВологодского дивизионного
района ПВО СССР,
политрука, Героя Советского

01.05.2020

Пополнены силами ветеранов
(участников ВОВ) и их семей
экспозиции Музея Победы

01.01.2020

Продолжена акция городской
организации «Дети войны»,
партнера проекта, по
ознакомлению жителей
города Череповца с героями
ВОВ, в честь которых
названы городские улицы.

01.07.2020

Создано волонтерское
движение среди жителей
города Череповца «Ветеран
живёт рядом».

01.11.2019

Организован
представителями
волонтерского движения
«Ветеран живёт рядом»
Фестиваль творческих идей
«Изготовление подарков ко
Дню пожилого человека» для
представителей Совета
ветеранов войны и труда ВОВ
г. Череповца, Совета
ветеранов «Северсталь» г.
Череповца, клуба
«Фронтовые друзья» г.
Череповца, членов
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».

01.07.2020

Проведены в рамках Клуба
выходного дня "Живые
страницы" презентации
подвигов: - вологжанина
Павла Макарова; - военного
комиссара 1-й эскадрильи
740-го истребительного
авиационного полка 148-й
истребительной авиационной
дивизии ЧереповецкоВологодского дивизионного

Союза А.Н. Годовикова; 286-й Ленинградской
Краснознаменной стрелковой
дивизии («Череповецкие
Штыки»); подвиг машиниста
крана ОКГ-40 Виктора
Носова; - 79 гвардейской
зенитно-ракетной бригады; учителей и выпускников
школы №1 города Череповца,
погибших в ВОВ.

района ПВО СССР,
политрука, Героя Советского
Союза А.Н. Годовикова; 286-й Ленинградской
Краснознаменной стрелковой
дивизии («Череповецкие
Штыки»); подвиг машиниста
крана ОКГ-40 Виктора
Носова; - 79 гвардейской
зенитно-ракетной бригады; учителей и выпускников
школы №1 города Череповца,
погибших в ВОВ;

Создание условий для
предоставления возможности
взрослому населению
сохранить и передать
20
семейную информацию
(воспоминания) о ВОВ
последующим поколениям.

Расширение экспозиций
Музея Победы» в МАДОУ
«Детский сад № 109» за счет
экспонатов, переданных
01.09.2019
населением города и
организациями - партнерами
проекта.

01.07.2020

Расширена экспозиция Музея
Победы» в МАДОУ «Детский
сад № 109» за счет
экспонатов, переданных
населением города и
организациями - партнерами
проекта

Создание условий для
предоставления возможности
взрослому населению
сохранить и передать
21
семейную информацию
(воспоминания) о ВОВ
последующим поколениям.

Создание живого
эмоционального
пространства общения
взрослого населения города с 01.09.2019
ветеранами и участниками
Великой Отечественной
войны, детьми, педагогами.

01.07.2020

В рамках Клуба выходного
дня "Живые страницы"
создано живое
эмоциональное пространство
общения взрослого населения
города с ветеранами и
участниками Великой
Отечественной войны,
детьми, педагогами.

30.06.2020

Подготовлены семейные
презентации, проходят в
рамках Клуба выходного дня
"Живые страницы"
публичные выступления
семей воспитанников
образовательных
дошкольных и школьных
учреждений города
Череповца.

01.12.2019

Проведены познавательнотематические занятия
«Труженики тыла детям о
Великой Отечественной
войне».

01.07.2020

Подготовлены и проведены
литературно-музыкальные
встречи на темы: - «Военное
детство» (объектом познания
выступают дети-герои, дети
на войне, дети-труженики
тыла); - «Никто не забыт,
ничто не забыто» (объектом
познания являются герои
войны, граждане на войне,
граждане на трудовом
фронте); - «Мы помним, мы
гордимся» (объекты познания
- важные (памятные) события

истории города и региона в
период ВОВ.

Подготовка семейных
Формирование
презентаций и публичные
представлений у
выступления семей
подрастающего поколения о
воспитанников
роли отдельного человека на
22
образовательных
войне, в том числе ребенка, о
дошкольных и школьных
значении исторических
учреждений города
событий и дат.
Череповца.

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека на
23
войне, в том числе ребенка, о
значении исторических
событий и дат.

01.10.2019

Познавательно-тематическое
занятие «Труженики тыла
01.10.2019
детям о Великой
Отечественной войне».

Подготовка и проведение
литературно-музыкальных
встреч на темы: - «Военное
детство» (объектом познания
Формирование
выступают дети-герои, дети
представлений у
подрастающего поколения о на войне, дети-труженики
роли отдельного человека на тыла); - «Никто не забыт,
01.10.2019
24
войне, в том числе ребенка, о ничто не забыто» (объектом
познания являются герои
значении исторических
войны, граждане на войне,
событий и дат.
граждане на трудовом
фронте); - «Мы помним, мы
гордимся» (объекты познания
- важные (памятные) события

Формирование у детей
деятельностного отношения к
ветеранам Великой
Отечественной войны, к
детям войны, обеспечение
25
желания им помогать, дарить
положительные эмоции,
демонстрировать теплое
отношение и уважение.

и даты).

и даты).

Снятие видеороликов
выступлений детей
дошкольного и школьного
возраста, подготовленных
для ветеранов ВОВ

01.07.2020

Сняты видеоролики
выступлений детей
дошкольного и школьного
возраста, подготовленных
для ветеранов ВОВ

01.07.2020

Проведены встречи семей
воспитанников
образовательных
дошкольных и школьных
учреждений города
Череповца с : - ветеранами
Великой Отечественной
войны; - детьми войны; тружениками тыла через
взаимодействие с партнерами
проекта: - советом ветеранов
войны и труда; - городской
организацией «Дети войны»;
- клубом «Фронтовые друзья»
ПАО «Северсталь»; социальной службой
Череповецкой епархии в
рамках работы Клуба
выходного дня "Живые
страницы"

01.10.2019

Создание условий для
погружения в события
Великой Отечественной
войны через построение
26
пространства живого
общения представителей
разных поколений.

Встречи семей воспитанников
образовательных
дошкольных и школьных
учреждений города
Череповца с : - ветеранами
Великой Отечественной
войны; - детьми войны; тружениками тыла через
01.10.2019
взаимодействие с партнерами
проекта: - советом ветеранов
войны и труда; - городской
организацией «Дети войны»;
- клубом «Фронтовые друзья»
ПАО «Северсталь»; социальной службой
Череповецкой епархии.

Поддержание семейной
исторической памяти
посредством создания
27 презентаций о семейных
героях-участниках и
ветеранах войны.

Подготовка и публичное
выступление с презентациями
на тему «Моя семья в истории
войны» семей воспитанников
01.10.2019
образовательных
дошкольных и школьных
учреждений города
Череповца.

01.07.2020

Подготовлены публичные
выступления-презентации на
тему «Моя семья в истории
войны» семей воспитанников
образовательных
дошкольных и школьных
учреждений города
Череповца.

Совершенствование форм и
методов работы педагогов по
патриотическому воспитанию
детей дошкольного и
Проведение музейных уроков
школьного возраста,
для педагогов ДОУ и СОШ в 01.10.2019
28 углубленное изучение
Музее Победы.
музейных коллекций и
презентаций по истории
Великой Отечественной
войны.

01.07.2020

Проведены музейные уроки
для педагогов ДОУ и СОШ в
Музее Победы.

Активизация
воспитательного
патриотического потенциала
участников Великой
29 Отечественной войны для
формирования у
подрастающего поколения
ценностей патриотизма.

Организация познавательнотематического занятия
«Труженики тыла детям о
01.10.2019
Великой Отечественной
войне».

01.12.2019

Организовано
познавательно-тематическое
занятие «Труженики тыла
детям о Великой
Отечественной войне» в
рамках работы Клубы
выходного дня "Живые
страницы".

Поддержание у населения
30 Череповца ценностей
патриотизма, духовно-

Презентация книги В.
Михеева, П.Костина,
А.Бахарева «Череповец-

01.04.2020

Презентована в рамках Клуба
выхдного дня "Живые
страницы" книга В. Михеева,

01.10.2019

нравственного отношения и
чувства сопричастности к
историческому наследию
своего народа, к важным
фактам истории, развитие
интереса и уважения к
истории отечества и
ветеранам ВОВ, изучение
истории города и региона в
период ВОВ.
Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека на
31
войне, в том числе ребенка, о
значении исторических
событий и дат.

блокадному Ленинграду»
(сборник очерков).

П.Костина, А.Бахарева
«Череповец-блокадному
Ленинграду» (сборник
очерков).

Тематический вечер встречи с
членами череповецкого
отделения регионального
01.11.2019
общественного движения
«Дети войны».

01.02.2020

Проведен тематический вечер
встречи с членами
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».

01.03.2020

Изготовлены памятные
открытки, сделаны поделки,
написаны письма детьми
дошкольного и школьного
возраста представителям
Совета ветеранов войны и
труда ВОВ г. Череповца,
Совета ветеранов
«Северсталь» г. Череповца,
клуба «Фронтовые друзья» г.
Череповца, членам
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».

01.06.2020

Проведены совместные
экскурсии детей дошкольного
и школьного возраста в
Музей Победы с участием
ветеранов Великой
Отечественной войны, детей
войны, тружеников тыла.

30.11.2019

Проведен концерт для ветеранов Великой
Отечественной войны; - детей
войны; - тружеников тыла

Изготовление памятных
открыток, поделок,
написание писем детьми
Формирование у детей
дошкольного и школьного
деятельностного отношения к возраста представителям
ветеранам Великой
Совета ветеранов войны и
Отечественной войны, к
труда ВОВ г. Череповца,
детям войны, обеспечение
Совета ветеранов
01.11.2019
32
желания им помогать, дарить «Северсталь» г. Череповца,
положительные эмоции,
клуба «Фронтовые друзья» г.
демонстрировать теплое
Череповца, членам
отношение и уважение.
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».
Создание условий для
погружения в события
Великой Отечественной
войны через построение
33
пространства живого
общения представителей
разных поколений.

Совместные экскурсии детей
дошкольного и школьного
возраста в Музей Победы с
участием ветеранов Великой
Отечественной войны, детей
войны, тружеников тыла.

Создание условий для
погружения в события
Великой Отечественной
войны через построение
34
пространства живого
общения представителей
разных поколений.

Концерт для - ветеранов
Великой Отечественной
войны; - детей войны; тружеников тыла.

Совершенствование форм и
методов работы педагогов по
патриотическому воспитанию
детей дошкольного и
школьного возраста,
35 углубленное изучение
музейных коллекций и
презентаций по истории
Великой Отечественной
войны.

Создание интерактивного
панно для ознакомления с
коллекциями Музея Победы,
электронными версиями
01.11.2019
Книги Памяти, Книги
памятных дат, семейными
презентациями о ветеранах
ВОВ.

01.07.2020

Создано интерактивное
панно для ознакомления с
коллекциями Музея Победы,
электронными версиями
Книги Памяти, Книги
памятных дат, семейными
презентациями о ветеранах
ВОВ

Активизация
Организация тематического
01.11.2019
воспитательного
вечера встречи «Детство,
36
патриотического потенциала опаленное войной» с членами

01.02.2020

Организован в рамках
работы Клуба выходного дня
тематический вечер встречи

01.11.2019

01.11.2019

череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны», с семьями
ветеранов ВОВ (темы: «Дети
– труженики тыла»,
«Малолетние узники», «Дети
в боевых действиях», «Дети
блокадного Ленинграда»,
«Моя семья в истории
войны», «Орден в твоей
семье»).

«Детство, опаленное войной»
с членами череповецкого
отделения регионального
общественного движения
«Дети войны», с семьями
ветеранов ВОВ (темы: «Дети
– труженики тыла»,
«Малолетние узники», «Дети
в боевых действиях», «Дети
блокадного Ленинграда»,
«Моя семья в истории
войны», «Орден в твоей
семье»).

Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной
войны обратной связи от
представителей различных
37
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

Организация
представителями
волонтерского движения
«Ветеран живёт рядом»
01.11.2019
благотворительной ярмарки
«Согреем теплом и добротой»
для ветеранов и участников
ВОВ.

01.04.2020

Организована
представителями
волонтерского движения
«Ветеран живёт рядом»
благотворительная ярмарка
«Согреем теплом и добротой»
для ветеранов и участников
ВОВ.

Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной
войны обратной связи от
представителей различных
38
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

Организация
представителями
волонтерского движения
«Ветеран живёт рядом» акции
«Мы помним» - создание
01.11.2019
рукописных писем-конвертов
с описанием реальных
историй о Вологодских
героях ВОВ и вручение их
жителям города.

01.07.2020

Организована
представителями
волонтерского движения
«Ветеран живёт рядом» акция
«Мы помним» - создание
рукописных писем-конвертов
с описанием реальных
историй о Вологодских
героях ВОВ и вручение их
жителям города.

Поддержание у населения
Череповца ценностей
патриотизма, духовнонравственного отношения и
чувства сопричастности к
историческому наследию
своего народа, к важным
39
фактам истории, развитие
интереса и уважения к
истории отечества и
ветеранам ВОВ, изучение
истории города и региона в
период ВОВ.

Презентация научной работы
Ф.В. Копылова «Сохранение
памяти о войне у жителей
Череповца». Беседа на тему
01.11.2019
«Создание памятного
обелиска участникам
обороны Ленинграда».

01.04.2020

Презентована научная работа
Ф.В. Копылова «Сохранение
памяти о войне у жителей
Череповца». Проведена в
рамках Клуба выходного дня
"Живые страницы" беседа на
тему «Создание памятного
обелиска участникам
обороны Ленинграда».

Создание условий для
погружения в события
Великой Отечественной
войны через построение
40
пространства живого
общения представителей
разных поколений.

Театральные постановки на
темы: - «Военное детство»
(объектом познания
выступают дети-герои, дети
на войне, дети-труженики
тыла); - «Никто не забыт,
ничто не забыто» (объектом
познания являются герои
войны, граждане на войне,
граждане на трудовом
фронте).

01.12.2019

01.06.2020

Показаны участниками
вокально-литературной
студии Театральные
постановки на темы: «Военное детство» (объектом
познания выступают детигерои, дети на войне, детитруженики тыла); - «Никто не
забыт, ничто не забыто»
(объектом познания являются
герои войны, граждане на
войне, граждане на трудовом
фронте);

Активизация
41 воспитательного

Организация урока мужества 01.12.2019
«Встреча поколений» с

01.02.2020

Организован в рамках Клуба
выходного дня "Живые

участников Великой
Отечественной войны для
формирования у
подрастающего поколения
ценностей патриотизма.

страницы" урок мужества
«Встреча поколений» с
представителями Совета
ветеранов войны и труда ВОВ
г. Череповца, Совета
ветеранов «Северсталь» г.
Череповца, клуба
«Фронтовые друзья» г.
Череповца (с участниками
ВОВ, тружениками тыла,
узниками концлагерей,
жителями блокадного
Ленинграда).

представителями Совета
ветеранов войны и труда ВОВ
г. Череповца, Совета
патриотического потенциала
ветеранов «Северсталь» г.
участников Великой
Череповца, клуба
Отечественной войны для
«Фронтовые друзья» г.
формирования у
Череповца (с участниками
подрастающего поколения
ВОВ, тружениками тыла,
ценностей патриотизма.
узниками концлагерей,
жителями блокадного
Ленинграда).

Формирование у детей
деятельностного отношения к
ветеранам Великой
Отечественной войны, к
детям войны, обеспечение
42
желания им помогать, дарить
положительные эмоции,
демонстрировать теплое
отношение и уважение.

Адресное поздравление ветеранов ОВ; - детей войны
через подготовку
01.01.2020
литературно-музыкальных
композиций и совместную
работу с партнерами проекта

Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной
войны обратной связи от
представителей различных
43
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

Издание к 75-летию Победы
газеты «Череповец в истории
войны 1941-1945 гг.» по
01.01.2020
материалам, собранным за
время реализации проекта.

Поддержание у населения
Череповца ценностей
патриотизма, духовнонравственного отношения и
чувства сопричастности к
историческому наследию
своего народа, к важным
44
фактам истории, развитие
интереса и уважения к
истории отечества и
ветеранам ВОВ, изучение
истории города и региона в
период ВОВ.

Организация
познавательного
01.01.2020
мероприятия «Путешествие в
Череповец 1941-1945 годов».

01.06.2020

Адресное поздравление ветеранов ОВ; - детей войны
через подготовку
литературно-музыкальных
композиций и совместную
работу с партнерами проекта

01.07.2020

Издана к 75-летию Победы
газета «Череповец в истории
войны 1941-1945 гг.» по
материалам, собранным за
время реализации проекта.

01.05.2020

Организовано
познавательное мероприятие
«Путешествие в Череповец
1941-1945 годов».

Урок мужества «Встреча
поколений» с
представителями Совета
Формирование
ветеранов войны и труда ВОВ
представлений у
г. Череповца, Совета
подрастающего поколения о ветеранов «Северсталь» г.
роли отдельного человека на Череповца, клуба
01.02.2020
45
войне, в том числе ребенка, о «Фронтовые друзья» г.
значении исторических
Череповца (с участниками
событий и дат.
ВОВ, тружениками тыла,
узниками концлагерей,
жителями блокадного
Ленинграда).

01.04.2020

Проведен Урок мужества
«Встреча поколений» с
представителями Совета
ветеранов войны и труда ВОВ
г. Череповца, Совета
ветеранов «Северсталь» г.
Череповца, клуба
«Фронтовые друзья» г.
Череповца (с участниками
ВОВ, тружениками тыла,
узниками концлагерей,
жителями блокадного
Ленинграда).

Формирование у детей
Организация мастер-классов
46 деятельностного отношения к для детей дошкольного и
ветеранам Великой
школьного возраста по

01.05.2020

Организованы мастер-классы
для детей дошкольного и
школьного возраста.

01.02.2020

изготовлению подарков ко
Дню победы в ВОВ для
представителей Совета
ветеранов войны и труда ВОВ
Отечественной войны, к
г. Череповца, Совета
детям войны, обеспечение
ветеранов «Северсталь» г.
желания им помогать, дарить
Череповца, клуба
положительные эмоции,
«Фронтовые друзья» г.
демонстрировать теплое
Череповца, членов
отношение и уважение.
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».
Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной
войны обратной связи от
Изготовление праздничных
представителей различных
открыток ветеранам к 7547
поколений общества,
летию Победы.
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

Изготовлены подарки ко
Дню победы в ВОВ для
представителей Совета
ветеранов войны и труда ВОВ
г. Череповца, Совета
ветеранов «Северсталь» г.
Череповца, клуба
«Фронтовые друзья» г.
Череповца, членов
череповецкого отделения
регионального
общественного движения
«Дети войны».

01.03.2020

Создание условий для
предоставления возможности
взрослому населению
сохранить и передать
48
семейную информацию
(воспоминания) о ВОВ
последующим поколениям.

Музыкально-литературная
гостиная по актуализации
писем с войны, произведений,
написанных в годы ВОВ,
01.03.2020
стихов, рассказов, песен
собственного сочинения
участников Великой
Отечественной войны.

Создание условий для
предоставления возможности
взрослому населению
сохранить и передать
49
семейную информацию
(воспоминания) о ВОВ
последующим поколениям.

Совместная музыкальнолитературная гостиная
партнеров проекта с семьями,
01.03.2020
воспитывающими детей
дошкольного и школьного
возраста.

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека на
50
войне, в том числе ребенка, о
значении исторических
событий и дат.

Тематический вечер детских
вопросов и ответов
представителей
Череповецкого городского
отделения Всероссийской
организации «Боевое
братство»

Формирование
представлений у
подрастающего поколения о
роли отдельного человека на
51
войне, в том числе ребенка, о
значении исторических
событий и дат.

Тематический вечер детских
вопросов и ответов людей
поколения Великой
Отечественной войны на
тему: «Героические истории,
оставшиеся в сердце».

Активизация
воспитательного
патриотического потенциала
52 участников Великой
Отечественной войны для
формирования у
подрастающего поколения

Тематический вечер детских
вопросов и ответов
представителей
Череповецкого городского
отделения Всероссийской
организации «Боевое
братство».

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.05.2020

Изготовлены праздничные
открытки ветеранам к 75летию Победы

01.06.2020

Проведена Музыкальнолитературная гостиная по
актуализации писем с войны,
произведений, написанных в
годы ВОВ, стихов, рассказов,
песен собственного
сочинения участников
Великой Отечественной
войны

01.06.2020

Проведена Совместная
музыкально-литературная
гостиная партнеров проекта с
семьями, воспитывающими
детей дошкольного и
школьного возраста.

01.06.2020

Проведен Тематический
вечер детских вопросов и
ответов представителей
Череповецкого городского
отделения Всероссийской
организации «Боевое
братство»

01.07.2020

Проведен Тематический
вечер детских вопросов и
ответов людей поколения
Великой Отечественной
войны на тему: «Героические
истории, оставшиеся в
сердце».

01.07.2020

Проведен Тематический
вечер детских вопросов и
ответов представителей
Череповецкого городского
отделения Всероссийской
организации «Боевое
братство» в рамках клуба

выходного дня "Живые
страницы"

ценностей патриотизма.
Организация тематического
вечера детских вопросов и
ответов людей поколения
Активизация
Великой Отечественной
воспитательного
войны через взаимодействие с
патриотического потенциала
партнерами проекта: участников Великой
советом ветеранов войны и
01.04.2020
53 Отечественной войны для
труда; - городской
формирования у
организацией «Дети войны»;
подрастающего поколения
- клубом «Фронтовые друзья»
ценностей патриотизма.
ПАО «Северсталь»; социальной службой
Череповецкой епархии.
Совместные концерты детей
дошкольного и школьного
Активизация
возраста с участниками ВОВ
воспитательного
и их семьями через
патриотического потенциала взаимодействие с партнерами
участников Великой
проекта: - советом ветеранов
01.04.2020
54 Отечественной войны для
войны и труда; - городской
формирования у
организацией «Дети войны»;
подрастающего поколения
- клубом «Фронтовые друзья»
ценностей патриотизма.
ПАО «Северсталь»; социальной службой
Череповецкой епархии.
Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной
войны обратной связи от
представителей различных
55
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

Пополнение и презентация
новой экспозиции Музея
01.04.2020
Победы в МАДОУ «Детский
сад № 109».

Создание условий для
получения ветеранами
Великой Отечественной
войны обратной связи от
представителей различных
56
поколений общества,
эмоционального отношения,
уважения, благодарности,
гордости, почитания.

К 75-летию Победы
презентация дополненных за
время реализации проекта
Книги Памяти и Книги
памятных дат.

01.05.2020

01.07.2020

Организован тематический
вечер детских вопросов и
ответов людей поколения
Великой Отечественной
войны через взаимодействие с
партнерами проекта: советом ветеранов войны и
труда; - городской
организацией «Дети войны»;
- клубом «Фронтовые друзья»
ПАО «Северсталь»; социальной службой
Череповецкой епархии.

01.07.2020

Организованы совместные
концерты детей дошкольного
и школьного возраста с
участниками ВОВ и их
семьями через
взаимодействие с партнерами
проекта: - советом ветеранов
войны и труда; - городской
организацией «Дети войны»;
- клубом «Фронтовые друзья»
ПАО «Северсталь»; социальной службой
Череповецкой епархии.

01.06.2020

Пополнена и презентована
новая экспозиция Музея
Победы в МАДОУ «Детский
сад № 109»

31.05.2020

К 75-летию Победы
проведена презентация
дополненных за время
реализации проекта Книги
Памяти и Книги памятных
дат.

6. Бюджет
1. Оплата труда
1.1 Оплата труда штатных работников
Должност
ь

Заработная плата в месяц (в
рублях, включая НДФЛ)

Итого по статье:

Количество месяцев (не
более 18 месяцев)

Общая
стоимость

0,00

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

0,00

Запрашиваема
я сумма

0,00

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за
оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам
Функция в проекте или содержание услуг (работ)

Вознаграждение
Софинансирование
по одному
Количество Общая
(по всем
Запрашиваемая
договору (в
договоров стоимость
договорам, в
сумма
рублях, включая
рублях)
НДФЛ)

Осуществление общего руководства проектом,
контроль за реализацией проекта, отчетность по
проекту, взаимодействие со сми, партнерами
проекта, ведение электронного ресурса проекта, а
также проведение мероприятий проекта с
целевыми группами: дети дошкольного и
школьного возраста, родители детей дошкольного 81 360,00
и школьного возраста, педагоги, ветераны,
население города. Мероприятия проекта
разделены на три организационные формы: 1.
краеведческая музейно-исследовательская
площадка, 2. клуб выходного дня "Живые
страницы", 3. вокально-литературная студия.

1

81 360,00 0,00

81 360,00

Комментарий: Цветкова О.Н. - руководитель проекта и учредитель НП СВОП "Цветы жизни"
Организатор работы Клуба выходного дня
"Живые страницы" для семей, воспитывающих
детей дошкольного и школьного возраста,
населения города, ветеранов, детей войны,
тружеников тыла (через взаимодействие с
партнерами проекта: - советом ветеранов войны и
труда; - городской организацией «Дети войны»; клубом «Фронтовые друзья» ПАО «Северсталь»; социальной службой Череповецкой епархии).
Клуб выходного дня "Живые страницы" для
семей, воспитывающих детей дошкольного и
школьного возраста, населения города, ветеранов,
40 680,00
детей войны, тружеников тыла работает
ежемесячно в течение 12 месяцев работы проекта в
МАДОУ "Детский сад № 109", на базе которого
родителями воспитанников и сотрудниками
создано НП СВОП "Цветы жизни" каждое второе
и четвертое воскресенье месяца. Данный
специалист, также, занимается организацией
акций, благотворительных ярмарок, помощью
населению в оформлении военных семейных
реликвий, помощью в подготовке материалов о
семейных ветеранах для электронного ресурса
проекта.

2

81 360,00 0,00

81 360,00

Комментарий: Самсонова Н.В., Андросик Е.Ю. - члены НП СВОП "Цветы жизни"
Помощник организатора работы Клуба
выходного дня "Живые страницы" для семей,
воспитывающих детей дошкольного и школьного
возраста, населения города, ветеранов, детей
войны, тружеников тыла (через взаимодействие с 27 120,00
партнерами проекта: - советом ветеранов войны и
труда; - городской организацией «Дети войны»; клубом «Фронтовые друзья» ПАО «Северсталь»; социальной службой Череповецкой епархии).

2

54 240,00 0,00

54 240,00

Комментарий: Калинина О.И., Дузенко С.И. - педагоги, члены НП СВОП "Цветы жизни"
Организатор вокально-литературной студии.
Знакомит детей и взрослых через художественное
слово и музыкальные произведения с историей
40 680,00
Великой Отечественной войны. Проводит
репетиции, готовит номера с детьми и взрослыми.
Организует концерты, театральные постановки.

2

81 360,00 0,00

81 360,00

Комментарий: Чекмарева Е.В., Чистякова Т.С. - педагоги, руководители театральной и вокальной студии, члены НП СВОП
"Цветы жизни"
Организатор краеведческой музейноисследовательской площадки. Пополняет
экспозицию "Музея Победы" в МАДОУ "Детский
сад № 109", на базе которого создано родителями
воспитанников и сотрудниками НП СВОП
40 680,00
"Цветы жизни". Разрабатывает тематику,
сценарии и планы работы краеведческой музейноисследовательской площадки, проводит экскурсии
для целевых групп проекта. Принимает в Музей о
оформляет семейные военные реликвии.

2

81 360,00 0,00

81 360,00

Комментарий: Егорова Е.В., Парфенова Г.А. - педагоги, члены НП СВОП "Цветы жизни"
Научный руководитель проекта. Осуществляет
рецензирование и правку печатных материалов
проекта, материалов, размещаемых на
электронном ресурсе проекта, осуществляет
взаимодействие с партнерами НП СВОП "Цветы
жизни" по проекту: - городским советом
ветеранов войны и труда; - городской
организацией «Дети войны»; - клубом
«Фронтовые друзья» ПАО «Северсталь»; социальной службой Череповецкой епархии; Череповецким государственным университетом.

67 800,00

1

67 800,00 0,00

67 800,00

Комментарий: Иванова Н.В. - дпн, профессор, директор ИПиП ЧГУ, научный руководитель проекта "Живые страницы
Книги Памяти"
Бухгалтер проекта. Оформление и ведение счета
НП СВОП "Цветы жизни", открытого для
получения и реализации грантовой поддержки.
Проведение закупа материалов и оборудования,
проведение выплат физическим лицам.
Подготовка финансовых отчетов проекта.

40 680,00

1

40 680,00 0,00

40 680,00

108 480,00 0,00

108 480,00

Комментарий: Новикова Е.В. - бухгалтер НП СВОП "Цветы жизни"
Художник-оформитель проекта. Разрабатывает
стиль Книги Памяти, Книги Памятных дат,
готовит новые страницы книг. Разрабатывает
дизайн презентаций, буклетов, афиш, листовок,
акций, фотозоны, дизайн экспозиций Музея
Победы. Выпуск газеты к 75-летию Победы.
Проведение мастер-классов и фестивалей
творческих идей, изготовление открыток и писем
участникам войны, а также городским
патриотическим организациям.

54 240,00

2

Комментарий: Ковалева М.П., Лебедева Е.А. - педагоги, члены НП СВОП "Цветы жизни"
Итого по статье:

596 640,00 0,00

596 640,00

1.3 Страховые взносы
Общая сумма (в
рублях)

Страховые взносы с выплат штатным работникам

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

0,00

0,00

0,00

161 690,00

0,00

161 690,00

161 690,00

0,00

161 690,00

Комментарий:
Страховые взносы с выплат физическим лицам по
гражданско-правовым договорам
Комментарий: 27,1%
Итого по статье:

2. Командировочные расходы

Цель поездки и место
назначения (если оно
определено)

Расходы на одного
работника (в рублях)

Количество
работников

Итого по статье:

Общая
стоимость

0,00

Софинансирование (по всем
командируемым, в рублях)

0,00

Запрашиваема
я сумма

0,00

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный
документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные
системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)
Наименование расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Услуга электронного
документооборота E-invoicing 295,00
(ежемесячная плата)

Кол-во единиц

Софинансировани
Общая стоимость е (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

18

5 310,00

0,00

5 310,00

1

674,00

0,00

674,00

Комментарий:
Пленка для ламинирования 80
мкр формат А4 упаковка 100 674,00
шт.

Комментарий: Для офомления музейных экспонатов, личных презентаций участников ВОВ
Пленка для ламинирования 80
2 300,00
мкр формат А3

1

2 300,00

0,00

2 300,00

Комментарий: Для оформления страниц Книги Памяти, изготовления афиш и фотозоны
Фотобумага формат А4
упаковка 100 шт.

450,00

2

900,00

0,00

900,00

Комментарий: Для печати листов Книги памятных дат, печати личных презентаций участников ВОВ, печати листовоктреугольников по акции о героях, в честь которых названы улицы города Череповца
Фотобумага формата А3
упаковка 100 шт.

1 500,00

1

1 500,00

0,00

1 500,00

Комментарий: Для изготовления страниц Книги Памяти, афиш, выпуска газеты к 75-летию Победы
Бумага для принтера формат
а4 упаковка 500 шт.

225,00

4

900,00

0,00

900,00

Комментарий: Для записи семейных историй об участниках ВОВ, написания сценариев и планов мероприятий,
изготовления листовок и буклетов
Бумага для принтера формат
А3 упаковка 500 шт.

470,00

2

940,00

0,00

940,00

0,00

300,00

Комментарий: Для печати газет к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Файлы формат А4 упаковка
100 шт.

150,00

2

300,00

Комментарий: Для временного сохранения материалов, переданных семьями, воспитывающими детей дошкольного и
школьного возраста, педагогами, населением города, партнерами проекта, до момента оформления в Музей Победы в
качестве экспонатов
Ножницы

150,00

40

6 000,00

0,00

6 000,00

Комментарий: Для организации Фестиваля творческих идей и изготовления подарочных открыток и писем участникам и
ветеранам войны
Клей карандаш 15 гр

45,00

30

1 350,00

0,00

1 350,00

Комментарий: Для организации Фестиваля творческих идей и изготовления подарочных открыток и писем участникам и
ветеранам ВОВ
Бумага для принтера цветная
плотная формат А4 упаковка
100 шт.

500,00

2

1 000,00

0,00

1 000,00

Комментарий: Для организации Фестиваля творческих идей и изготовления праздничных открыток участникам и
ветеранам ВОВ, партнерам проекта
Пружина для сшивания листов
формата А4 упаковка 100 шт. 600,00
12 мм

1

600,00

0,00

Комментарий: Для сшивания презентаций о событиях ВОВ, ветеранах, детях войны, тружениках тыла

600,00

Итого по статье:

21 774,00

0,00

21 774,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и
сопутствующие расходы
Стоимость
единицы (в
рублях)

Наименование расходов

Принтер с цветной лазерной
печатью и максимальным
форматом печати А3

Софинансировани
Общая стоимость е (за весь период,
в рублях)

Кол-во единиц

75 000,00

1

75 000,00

20 000,00

Запрашиваемая
сумма

55 000,00

Комментарий: для цветной печати страниц Книги Памяти, печати газеты, печати буклетов, афиш, памяток,
пригласительных, оформления экспозиции Музея Победы, печати листовок-треугольников для проведения акции,
посвященной героям ВОВ, в честь которых названы улицы Череповца
Ламинатор А3 формата

10 000,00

1

10 000,00

10 000,00

0,00

Комментарий: Для ламинирования листов Книги Памяти Книги памятных дат, оформления экспозиции Музея Победы,
оформления фотозоны
Рулонный экран для
мультимедийного проектора

12 000,00

1

12 000,00

12 000,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

70 000,00

10 000,00

60 000,00

Комментарий: Для Клуба выходного дня "Живые страницы"
Проектор

30 000,00

1

Комментарий: Для Клуба выходного дня "Живые страницы"
Кронштейн для проектора
потолочный

5 000,00

1

Комментарий: Для Клуба выходного дня "Живые страницы"
Комплект стеллажей в Музей
Победы, выполненный на заказ,
70 000,00
для хранения музейных экспонатов

1

Комментарий: Для пополнения экспозиции существующего Музея Победы, созданного НП СВОП "Цветы жизни"
совместно с МАДОУ "Детский сад № 109" в 2014 году, оптимизации и повышения функциональности его пространства
Ноутбук

40 000,00

1

40 000,00

0,00

40 000,00

Комментарий: Для разработки презентаций о ВОВ, о героях и участниках ВОВ, разработки буклетов, памяток, газеты,
личных страниц участников ВОВ в Книгу Памяти и Книгу памятных дат, для работы с интернет ресурсом проекта
Итого по статье:

242 000,00

57 000,00

185 000,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы
Стоимость
единицы (в
рублях)

Наименование расходов

Разработка и поддержка электронных ресурсов
проекта (сайта и группы в контакте "Живые
страницы Книги Памяти")

5 000,00

Общая
Кол-во
Софинансирование (за Запрашиваема
стоимост
единиц
весь период, в рублях)
я сумма
ь

1

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

Комментарий: Ковалева М.П. - член НП СВОП "Цветы жизни"
Итого по статье:

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные
расходы
Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Итого по статье:

7. Расходы на проведение мероприятий

Общая
стоимость

0,00

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

0,00

Запрашиваемая
сумма

0,00

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Итого по статье:

Общая
стоимость

0,00

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

0,00

Запрашиваемая
сумма

0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы
Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Итого по статье:

Общая
стоимость

0,00

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

0,00

Запрашиваемая
сумма

0,00

9. Прочие прямые расходы
Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Итого по статье:

Итого:

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

0,00

Общая сумма расходов на реализацию
проекта

1 027 104,00

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

0,00

Софинансирование

57 000,00

Запрашиваемая
сумма

0,00

Запрашиваемая сумма гранта

970 104,00

